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Завед)тощий отделом гигиены и
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аключение

по результатам испытаний

от 29.05.2018 г. Ns 1l393

1. Наименованпе предмета экспертизы:

Результаты лабораторных испытаний проб питьевой воды центр€ulизоваtrного

водоснабжения, отобранньш из подземного источника - СКВАЖИFIА Ns 7 с.

Алакаевка (ООО "УЮТ").

2.Заказчик: ооо "Уют"

2.1. Юридический адрес: 4464|5, Самарская область, Кинельский

раЙон, с.Богдановка, ул.Конычева, 20

2.2 Факгический адрес: 4464|5, Самарская область, Кинельский

раЙон, с.Богдановка, ул.Конычева, 20

3. Изготовитель (разработчик) :

3.1 Юридический адрес:

3.2 Факгическпй адрес:

4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:

l) Заявление Nslб l95 от 24.05.2018 г,

2) Протокол лабораторных испытаний JФ З7 31l от 29.05.2018 I,tIП] ФБУЗ

"Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области" (аттестат

аккредитации Js РОСС RU.0001.510137, дата включения в реестр

в СомскOм

райове
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22,06.201'5r.).

5. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

!ря проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы представлен

протокол лабораторных испытаний Ns 37 311 от 29.05.2018 г. ИJЩ ФБУЗ <Щентр

гигиеЕы и эпидемиологии в Самарской области>> по испытанию проб воды

питьевой из скважины. дттЕстдТ аккредитации испытательной лаборатории

(чентра) ФБУЗ <I-{eHTp гигиены и эпидемиологии в Самарской областю> N9 РоСС
RU.Oбg1,5101з7 от <20 сентября> 20lЗг, дата вкJIючения в реестр 22.06.2015 r.

Лабораторные испытания проб воды питьевой из скважины Ns 7 с. длакаевка

проuaд"", илц ФБуз ''I-{eHTp гигиены и эпидемиологии в Самарской области"

отдеJIа в Советском районе г. Самары на основании заявления Заказчика в рамках
осуществлеЕия производственного контроля.

Отбор проб воды питьевой из скважины Ns 7 с. Длакаевка, проведен 24.05.2018 г.

Самойловой Е.И. - главным инженером ООО "Уют".

пробы воды питьевой из скважины исследовались по определяемым санитарно-

бактериологическим показателям: oMtI, окБ, ТКБ на соответствие требованиям

СанПиН 2.|.4.1,074-0l <<Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству

воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества.

гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего

водоснабжения> (в редакции от 28.06.2010 г.).

По льтатам лабоDатоDных испытаний чстановлено: в соответствии с

протоколом лабораторных испытаний м 37 3l l от 29.05.2018 г. установлено, что

в исследуемой пробе воды питьевой из скважины, исследуемые саЕитарно-

бактериологические показатели- в пределах санитарных норм.

Протокол 37 311 от 29.05.2018

Определяемые показатели
Результаты испьпаний 1

характеристика погрешности
**(неопределенности)

Величина допустимого
уровня

Ед. изм

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ

Регистрационный номер в лаборатории: 2/25З5

ОМЧ 37 град С Не обнаружено 0 Не более 50,0 коЕ/мл

Общие колиформные бакrерии

(окБ)
Не обнаружено в 100 мл отсугствие в 100 мл мл

Термотолерантные

колиформные бакгерии (ТКБ)
Не обнаружено в 100 мл отсутствие мл
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заключение
по результатам испытаний

Результаты лабораторных испытаний проб питьевой воды центраJIизованного
водоснабжения, отобранных из подземного источника - СКВАЖИНА JФ 7 с.

Алакаевка (ООО "УЮТ"), по исследуемым показателям
Соответствуют требованиям :

СанПиН 2.|.4.1074-01 <<Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству
воды центр€rлизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества.

Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего
водоснабжения> (в релакции от 28.06.2010 гr).

/,/ л

Врач по общей гигиене {,lfuzzz " Слесаренко Е Ю
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1.2.,l l7 .1
(Dедеральlrая апужба по надзору в сфере защиты

прав потребителей и благопол5rчия чеJIовека
(D€деральное бюджетное учреяцение здравоохранения

<<Щентр гигиены l| зпидемиологип в Самарской областиr,
испытАтЕльныЙ .lT дБорлторныЙ цЕнтр

Юридическй адрес: 443079 г Са!ара, пр, Г€орли, Мtпрева,l, ТФефн,Факс| (846)260_З7_97
ОКПО 76776370, ОГРН l056]l6020I55; ИННЛПЛ 6]IбО98Е75/6Зl60l00l

АттЕстАт а{хоедитацяи испытательной лабооатооии {чентDа)
м Росс RU.0001.510'l37, дата зм|ol]ения в DеестD 22,06,2015r,

Ддр€с осуцествлехия деятельностla лаборатории:
443112, РОССИЯ, Самаро€я область, г,Самара, Красвоrлинсхий
пос,Управленчесхий, пер, Банховский, д, 4

(Утверх(даю)

й гигиене отдела гигиены и
в Советском районе города

'Центр гигиены и эпидемиологии в

левковская В. А.
8г

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЬЖ ИСПЫТ м 37 з11 от 29.05.2018г.

Код образца (пробы):
35511,2.24.05,18.B
1. Напменование образца (пробы):
3 Вода питьевая центрarлизованнм из скважины
2. Заказчик:
ооо "Уют"
2.1 Юридический адрес:
44641 5, Самарскм область, Кинельский район, с.Богдановка, ул.Конычева, 20
3. Изготовитель*:
3.1 Юрилrrческий адрес*: -

3.2.Факгический адрес*:
3.3 .Щата и время пзготовления *

4. fl ополнительпые сведения* :

Змвление Ns16 195 от 24.05.2018 г. Образец (проба) питьевой воды отобрана из подземного
источника центрllлизованного водоснабжения - СКВАЖИНА Ns 7 с. Алакаевка. Причина обора:
производственньй контроль. Акт отбора образцов (проб) от 24.05.2018 г.

5. .Щата п время* отбора:
24.05.2018

Ф.И.О., доляспость, отобравшего образец (пробу):
Самойлова Е.И. - главный инженер ООО "Уют"
б..Щата начала испытанийз 24,05,2018 г.

.Щата окопчания испытапий: 28.05.2018 г.

7. Результаты лабораторных испытаний
N9 2/2535 от 28.05.2018 ИЛЦ ФБУЗ "Щентр гигиены и эпидемиологии в Самарской области"

Наспояцuй пропокол распроспраняепся полько на объекп (образец), поЬверzнуtпый uспыпанuям,
Проmокол (резульtпаtпы) лаборапорных ltспыtпонuй не моzуп быtпь воспрuзвеdены полноспью лtлu часпuчно без

пuсьменноzо розреulенuя Испыtпqпельной лаборапорuu (ценпра)
Проtпокол Nч 37 3ll оtп 29.05.2018 Ctnp.I uз2



Определяемые показатели

Результаты
испытаний t

харакrеристика
погрешности

Ед. изм. НД, на методы испытаний

ности)

ми КРОБИОЛОГИ чЕски Е испытАния
в 2l2535

омч 37 с Не обна 0 КоЕ/мл мук 4.2.10,1B-01

Общие колиформные
баrсерии (ОкБ

Не обнаружено в 100

мл
мл мук 4.2.1018_0,1

Термотолерантные
колиформньщ !акг9рии О.Ц9_

Не обнаружено в '1 00

мл
мл мук 4.2.1018-01

*заполняется при необходимости
**уровень оценённой неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 4 экземплярах

лицоl ответственное за оформление протокола: Кутепова с, А,

НасmоящuЙ проmокол распросmраняеmся mолько на объекm (образец), поdверzнуmый uспыmанuя1,1,

проmокол (резульmаmы) лабораmорнr, urпоrrопuй не Mozym быmь воспрuзвеdены полноспью tlлu часmuчно без

пuсьменноZораЗрешенuяИспьtmаmельноilлабораmорuu(ценmра)

Проmокол NЬ 37 3 I t оm 29.05.20 t 8 Сmр,2 uз 2



Ф-1,.2.8/2
Федеральная служба по налзору в сфере защиты прав потебителей

и блаюполучия человека
lDедеральное бюджетное учр€2l(дение здравоохран€ния

<<Щентр гигиены и эпидемиологии в Самарской области>>
(ФБУЗ (Центр гигиены и эпидемпологии в Самарской области>)

Оргаш инспекции
лроезд Георгия Митирева, 1, г. Самара, 443079, тел./факс: (846) 260-З'1-97,260-З'1-99

E-mail: fguzsamo@samtel.ru ОГРН l056З l6020l55 ИНН бЗ l6098875

Атгестат аккредитации
оргЕша инспекции
RA.RU.7l0072 от 16.07.15

(УТВЕРЖДАЮ)
дующий отделом гигиены и

иологии в Советском районе города
ФБУЗ "I_{eHTp гигиены и

иологи Самарской области"
Р.М.Ка.пимуллина

29> м 18 г.((

э кспертное закпючение

по результатам испытаний

от 29.05.20l8 г. Jt 1 1394

1. Наименование предмета экспертизы:

Результаты лабораторных испытаний проб питьевой воды центрЕIлизованного

водоснабжения, отобранных из подземного источника - СКВАЖИFIА J\! 9 с.

Алакаевка (ООО "УЮТ"),

2. Заказчик: оОО "Уют"

2.1. Юрпдпческий адрес: 446415, Самарская область, Кинельский

район, с.Богдановка, ул.Конычева, 20

2.2 Факгическпй адрес: 4464|5, Самарская область, Кинельский

раЙоЕ, с.Богдановка, ул.Конычева, 20

3. Изготовитель (разработчик) :

3.1 Юридическпй адрес:

3.2 Факгический адрес:

4. Представленные па экспертизу и рассмотренные материалы:

l) Змвление J,,lbl6 195 от 24.05.2018 г.

2) Протокол лабораторных испытаний ЛЬ 37 3l3 от 29.05.20l8 ИJЩ ФБУЗ

"Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области" (атгестат

акцредитации Jф РОСС RU.0001.5l01З7, дата включеная в реестр

Экспертное заключение N911394 от 29.05.2018 Страница 1 из 3



22.06.20l5r.).

5. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

!ля проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы представлен

протокол лабораторных испытаний N9 З7 313 от 29.05.20l8 г. ИJЩ ФБУЗ <Щентр

гигиены и эпидемиологии в Самарской области>> по испытанию проб воды
питьевой из скважины. ДТТЕСТДТ аккредитации испытательной лаборатории
(центра) ФБУЗ <I{eHTp гигиены и эпидемиологии в Самарской области>> Ns РОСС
RU.0001.510l37 от <20 сентября>> 2013г, дата включения в реестр 22.06.2015 r.

Лабораторные испытания проб воды питьевой из скважины JE 9 с. Алакаевка
проведены ИЛЦ ФБУЗ "I]eHTp гигиены и эпидемиологии в Самарской области"

отдела в Советском районе г. Самары на основании з€цвлеЕия Заказчика в рамках
осуществления производственного контроля.

Огбор проб воды питьевой из скважины Л! 9 с. Алакаевка, проведен 24.05.2018 г.

Самойловой Е.И. - главным инженером ООО "Уют".

Пробы воды питьевой из скважины исследовЕlлись по определяемым санитарно-
бактериологическим показат елям: Омч, окБ, ткБ Еа соответствие требованиям

СанПиН 2.1,4.1074-01 <<Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству
воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества.

Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего
водоснабжения> (в редакции от 28.06.2010 г.).

По резул ьтатам лаборатор пых пспытаний yстаповлено: в соответствии с

протоколом лабораторных испытаний Ns 37 З13 от 29.05.2018 г. установлено, что
в исследуемой пробе воды питьевой из скважины, исследуемые санитарно-
бактериологические показатели- в пределах санитарных норм.

Определяемые показатели
Результаты испьпаний t

харакгеристика погрешности
*"(неопределенности)

Величина допустимого
уровня

Ед. изм

МИКРОБИОЛОГИЧ ЕСКИ Е ИСПЫТАНИЯ

Регистрационный номер в лаборатории: 212536

ОМЧ 37 град С Не обнаружено 0 коЕ/мл

Общие колиформные бакrерии

(окБ)
Не обнаружено в 100 мл отсутствие в 100 мл

Термотолерантные

колиформные бакгерии (ТКБ)
Не обнаружено в 100 мл отсутствие мл

Экспертное заключение N911394 от 29.05.2018 Страница 2 из 3

Протокол З7 3l3 от 29.05.2018

Не более 50,0

мл



заключение
по результатам испытаний

Результаты лабораторных испытаний проб питьевой воды централизованного
водоснабжения, отобранных из подземного источника - СКВАЖИНА ЛЬ 9 с.
Алакаевка (ООО 'УЮТ"), по исследуемым показателям
Соответствуют требованиям :

СанПиН 2.| .4.107 4-01r <<Питьевм вода. Гигиенические требования к качеству
воды центрЕUIизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества.
Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего
водоснабжения> (в редакции от 28.06.2010 г

Врач по общей гигиене Слесаренко Е Ю
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Юридячссшй ацрФс] 44З079 г.Сшара, пр, Г€орп, Мrrирева, l , Тел€фоп,Факс
окпо 767?6370, огРн l056з l 6020l 55; ин}r/к-ПП бз l60988?5/6з l60l00 l

АттЕстАт ахкоедиmчии испытательной лабоDатооии (чехтDаl

(Dедеральная с.Iужба по надзору s сфере защиты
прав потребитеJ,rей и благополучия человека

<Dедеральное бюджетное )aчрежденше здравоохранения
(Цеrrтр гигиены п эпидемпологпп в Самарской областиr,

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРЛТОРНЫЙ ЦЕНТР

1 .2;l /,7 .l

(Утверх(даю))

щей гигиене отдела гигиены и
и Советском районе города

тр гигиены и эпидемиологии вен

(846)260_з?_97

м Росс RU,0001.510137 дата ючения в оеесто 22.06,2015г

fu рес осуцестмения деятельности лаборатории:
4431'l2, РОССИЯ. Самарсrrая область, r,Самара, КрасноrлинсJ(ий ра
пос,Управленческий, пер, Банковский, д. 4

018 г

протокол лАБорАторных испытАниЙ J\ъ 37 313 от 29.05.2018г.

Код образца (пробы)з
з5512.2.24.05.\8.в
1. Ндименованше образца (пробы):
4 Вода питьевая центализованная из сквФкины
2. Заказчпк:
ооо "Уют"
2.1 Юридический адрес:
44641 5, Самарская область, Кинельский район, с.Богдановка, ул.Конычева, 20

3. Изготовитель*:
3.1 Юрилический адрес*: -

3.2.Факrический адрес*:
3.3 .Щата ti время изготовления *

4. .Щополнительные сведения*:
Змвление Nglб l95 от 24.05.2018 г. Образец (проба) питьевой воды отобрана из подземного
источника централизованного водоснабжения - СКВАЖИНА ],lb 9 с. Алакаевка. Причина отбора:
производственный контроль. Акт обора образцов (проб) от 24.05.20l8 г.

5. .Щата и время* отбора:
24.05.20l8
Ф.И.О., доляtность, отобравшего образец (пробу):

Самойлова Е.И. - главный инженер ООО "Уют"
6.,Щата пачала испытапий: 24.05.2018 г.

.Щата окончания испытаний: 28.05.2018 г.

7. Результаты лабораторных испытанпй
Np 2125Зб от 28.05.2018 ИЛЦ ФБУЗ "I_{eHTp гигиены и эпидемиологии в Самарской области"

Насmояцuй проtпокол распросmраняепся полько на объекtп (образец), поdверzнупый uСПыПаНuЯrl.

проtпокол (резульпапы) лаборапорньtх uспыmацuй не моqm быпь воспрuзвеOены полноспью лtлu чqсtпuчно без

пuсьrленноео разреulепuя И спыпшпельной лаборапорuu (ценпра)
ПроtпоколМ 37 3l3 оm 29,05.2018 Спр.l tlз 2
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Определяемые показатели

Результаты
испытаний t

харакгеристика
погрешности

"*(неопределец!9цЦ

Ед. изм Hfl, на методы испытаний

микроБиологич Ески Е исп ытАн ия
ныи в 212536

омч 37 с Не 0 КоЕ/мл

Общие колиформные
баперии )

Не обнаружено в 100

мл
мл мук 4,2.1018-01

Термотолерантные
колиформные бакгерии (ТКБ)

Не обнаружено в 100

мл
мл мук 4.2.10,18_01

*заполняется при необходимоСтИ
**уровень оценённой неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 4 экземплярах

лицо, ответственное за оформление протокола: Кутепова С. д.

Насmояtцuй проmокол распросmраняеmся mолько на объекm (образец), поdверенуmый uспыпанuям.

проmокол (резульmimы) лабораmорньtх uспыmанuй не моzуm бьtmь воспрuзвеdеньt полносmью uлu часпuчно без

пu с ьл,l е н н о ? о р св р eut е нuя И с пьt m qm ел ь н ой л а б о р а m о рuu (цен mр а)

ПроmоколМ 37 3t3 оm 29.05.2018 Сmр,2 uз 2

,

мук 4.2,1018-0,t



Федеральная служба по налзору в сфере зациты прав потребителей
и благополучия человека

(Dед€ральrtое бюджетное учр€?l(девие здравоохранения
(Центр гшгUены и эпидемиологии в Самарской областиr,

(ФБУ3 <Центр гигпены и эпидемшологин в Самарской облаgгиrr)
Орган инспекции

проезл Георгия Митирева, l, г. Самара,44З079, тел./факс: (846) 260,З1-97,260-З1-99
E-mail: fguzsamo@sam tel.ru оГРН l056з l6020l55 Инн бзl6098875

Ф-1,2.8/2

(УТВЕРЖДАЮ)
щий отделом гигиены и
ологии в Советском районе города
ФБуз " гигиены и
ологии амарской области"

Р.М.Калимуллина

Атгестат аккредитации
органа инспекции
RA.RU.710072 от 16.07.15

А

:, .(\

.'

п

<<29>> мая г

Экспертное заключение

по результатам испытаний

от 29.05.2018 г. Ns 11395

1. IIаименование предмета экспертизы:

Результаты лабораторных испытаний проб питьевой воды центрЕrлизованного

водоснабжения, отобранных из подземного источника - СКВАЖИНА Ng l0 с,

Алакаевка (ООО "УЮТ').

2. Заказчик: Ооо "Уют"

2.1. Юридический адрес: 446415, Самарская область, Кинельский

район, с.Богдановка, ул.Конычева, 20

2.2 Факгпческпй адрес: 446415, Самарская область, Кинельский

район, с.Богдановка, ул.Конычева, 20

3. Изготовитель (разработчик) :

3.1 Юридпческпй адрес:

3.2 Фактическпй адрес:

4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:

l) Заявление Nsl6 195 от 24.05.2018 г.

2) Протокол лабораторных испытаний N9 37 316 от 29.05.2018 илц ФБуз

"Центр гигиеЕы

аккредитации Jф

и эпидемиологии в Самарской области" (аттестат

РОСС RU.0001.510137, дата включения в реестр

Экспертное заключение N911395 от 29.05.2018 Страница 1 из З



22.06.2015г.).

5. В ходе санитарпо-эпидемиологической экспертизы устаповлено:

Щля проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы представлен
протокол лабораторных испытаний N9 З7 З16 от 29.05.2018 г. ИJЩ ФБУЗ <Щентр
гигиены и эпидемиологии в Самарской области>> по испытанию проб воды
питьевой из скважины. АТТЕСТАТ аккредитации испытательной лаборатории
(центра) ФБУЗ <I_{eHTp гигиены и эпидемиологии в Самарской областп> Ns РОСС
RU.0001.5101З7 от <20 сентября> 20lЗr, джа вкJIючения в реестр 22.06.20|5 r.

Лабораторные испытания проб воды питьевой из скважины Nч 10 с. Алакаевка
проведены ИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области"
отдела в Советском районе г. Самары на основании заявления Заказчика в paмKalx
осуществления производственного контроля.

Пробы воды питьевой из скважины исследовzIлись по определяемым санитарно-
бактериологическим покЕвателям: ОМЧ, ОКБ, ТКБ gа соответствие требованиям
СанПиН 2.|.4.1074-01, <<Питьевм вода. Гигиенические требования к качеству
воды центрaшизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества.
Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего
водоснабжеЕия> (в редакции от 28.06.2010 г.).

По Dезyльтатам лабораторных испытанпй yстановлено: в соответствии с
протоколом лабораторных испытаний Ns 37 316 от 29.05.2018 г. устаЕовлеЕо, что
в исследуемой пробе воды питьевой из скважины, исследуемые санитарно-
бактериологические показатели- в пределах санитарнь!х норм.

Протокол З7 Зlб от 29.05.2018

Определяемые показатели
Результаты испьпаний t

хараперистика погрешности
t-(неопределенности)

Величина допустимого
уровня

Ед. иэм.

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ

Регистрационный номер в лаборатории: 212537

ОМЧ 37 град С Не обнаружено 0 Не более 50,0 КоЕ/мл

Общие колиформные бакгерии

(окБ)
Не обнаружено в 100 мл мл

Термотолерантные

колиформные бакгерии (ТКБ)
Не обнаружено в ]00 мл отсутствие мл

Экспертное заключение N911395 от 29.05.2018 Страница 2 из 3

Отбор проб воды питьевой из скважины Ns 10 с. Алакаевка, проведен 24.05.2018
г. СамойловойВ.И. - главным инженером ООО "Уют".

отсутствие в 100 мл



заключепие
по результатам испытапий

Результаты лабораторных испытаний проб питьевой воды центрaцизованного
водоснабжения, отобранных из подземного источника - СКВАЖИНА Ns 10 с.
Алакаевка (ООО 'УЮТ"), по исследуемым показателям
Соответствуют требованиям :

СанПиН 2.1.4.|074-0| <Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству
воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества.
Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего
водоснабжения> (в редакции от 28.0б.20l0 г.).

Врач по общей гигиене //i,z Слесаренко Е Ю
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Юриличесшй алрс:443079 г,Самара, пр. Георгия Мнmрва,l, Телефн,Факс: (846)260-37-97
ОКПО 76776370, ОГРН l05б3lб020l55; ИНН/КIIП 63l6098875/б3lб0l00l

АТТЕСТАТ аккоедитации Испытательной лабооатооии (центоа)
м Росс RU.0001.510137, дата включения в oeecтD 22.06.2015г.

Мрес осуществления деятельности лаборатории:
4431 12, РОССИЯ, Самарская область, г,Самара, Красноглинский район,
пос.УправленческиЙ, пер. Банковский, д. 4

Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека

(Dедеральное бюджетное уч ре2цден ие здра воох ранен ия
<(Центр гигиены и эпидемиологип в Самарской области>

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

|.2.7/,7.1

(Утверх(даю)

гигиене отдела гигиены и
Советском районе городав

гигиены и эпидемиологии в

Левковская В. А.
г

протокол лАБорАторных испытАниЙ ль 37 31б от 29.05.2018г.

Код образца (пробы):
з55|з.2.24.05.18.в
1. Наименование образца (пробы):
5 Вода питьевaц центрtlлизовtlннчtя из скважины
2. Заказчик:
ооо "Уют"
2.1 Юридический адрес:
446415, Самарская область, Кинельский район, с.Богдановка, ул.Конычева, 20
3. Изготовитель*:
3.1 Юридический адрес*:

3.2.Фактический адрес*:

3.3 .Щата и время изготовления *

4. !ополнительные сведения*:
Заявление Jфlб 195 о^г 24.05.2018 г. Образец (проба) питьевой воды отобрана из подземного
источника центрЕIлизованного водоснабжения - СКВАЖИНА }lb l0 с. Алакаевка. Причина
отбора: производственный контроль. Акт отбора образцов (проб) от 24.05.2018 г.

5. Щата и время* отбора:
24.05.20l8
Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):
Самойлова Е.И. - главный инженер ООО "Уют"
б. flата начала испытаний: 24.05.20l8 г.

Щата окончания испытаний: 28.05.2018 г.

7. Результаты лабораторньш испытаний
Ng2/25З7 от 28.05.2018 ИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области"

НасmояuluЙ проmокол распросmраняеmся mолько на объекm (образец), поdверzнуmый uспыmанuям.
Проmокол (резульmаmы) лабораmорных uспыmqнuй не моzуm быmь воспрuзвеdеньt полносmью uлu часmuчно без

пuсьмен н оео разреulенurl И спьtmаmельной лабораmорuu (ценmр а)
Проmокол М 37 3lб оm 29,05,2018 Сmр.l uз 2



Определяемые показатели

Результаты
испытаний *

характеристика
погрешности

Ед. изм. НД, на методы испытаний

неоп ност и )

микроБиологичЕски Е испытАн ия
Рег онный ном вла ии,. 212537

оМЧ 37 г Не об но0 КоЕ/мл мук 4.2.1018-01

Не обнаружено в100
мл

мл мук 4.2.1018-01

Не обнаружено в 100

мл
мл мук 4.2.10,18-01

*заполняется при необходимости
**УровеньоЦенённойнеопРеделеяностисоотВетсТВУетзаданнымпределам

ПротокоI составлен в 4 экземплярах

Лицо, ответсгвенпое за оформление протоколаз Кутепова С, А,

наспоящuй пропокол распроспраняепся mолько на объекm (образец), поdверенуmый uспыпанllял,

Пропокол (резуltьпо-r) поiiii.Ърrоrх u"пь,rа"uй," Mozym быmь воЬпрuзвеdаtы полноспью ,uлu 
часmuчво без

-'ni,"oi""roro 
р*реurcнчя Испьtпqmельной лаборапорuu (ценпра)

ПропокоltМ 37 3lб оп 29.05.2018 Спр,2uз2

Общие колиформные

Термотолерантные
колиформные бакrерцц (ТЦЕ)


